6.11 Приостановление, отмена или сокращение области сертификации
6.11.1 Действие сертификата может быть прекращено органом по сертификации в
случаях:
- в случае прекращения деятельности организации-заявителя – владельца сертификата соответствия как юридического лица (сертификат соответствия на систему
управления (менеджмента) может быть отменен ОС). Отмена сертификата соответствия в этом случае происходит с момента прекращения деятельности организации-заявителя;
- если организация прекращает деятельность в области применения системы
управления (менеджмента) – сертификат соответствия на систему управления (менеджмента) также отменяется;
- по инициативе владельца сертификата.
6.11.2 Орган по сертификации имеет право приостановить не более чем на 6 месяцев или отменить действие сертификата на систему менеджмента в соответствии
со ст. 28 Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. N 437-З «Об оценке
соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» в следующих случаях:
- несоответствие системы менеджмента сертифицированного объекта оценки соответ-ствия техническим требованиям, соответствие которым было подтверждено
при сертифика-ции;
- изменение (введение новых) технических требований в отношении сертифицирован-ной системы менеджмента, если в результате показатели, подтвержденные при
сертифика-ции, не соответствуют (могут не соответствовать) таким измененным
(новым) техническим требованиям либо если соответствие сертифицированной
системы менеджмента измененным (новым) техническим требованиям в отношении него не подтверждалось при сертификации;
- изменение организации и (или) технологии процессов разработки, проектирования, изысканий, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации
(использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации продукции, выполнения
работ, оказания услуг, функционирования (эксплуатации, использования) иных
объектов оценки соответствия, которые напрямую связаны с сертифицированной
системой менедж-мента и влекут (могут повлечь) несоответствие сертифицированной системы менеджмента техническим требованиям, подтвержденным при
сертификации;
- представление заявителем на проведение сертификации или владельцем сертификата недостоверной информации органу по сертификации при проведении сертификации в рамках заключения и исполнения договора на выполнение работ по
сертификации либо договора на выполнение работ по проведению периодической
оценки сертифицированной системы ме-неджмента, если такая информация касается характеристик свойств объекта оценки соответ-ствия, или влияет на возможность проведения сертификации, включая возможность прове-дения периодической оценки, либо на вывод органа по сертификации о соответствии либо несоответствии системы менеджмента техническим требованиям, или отнесена к иной
ин-формации, имеющей существенное значение для сертификации, включая периодическую оценку, правилами подтверждения соответствия;

- отказ либо уклонение владельца сертификата от заключения или исполнения договора на выполнение работ по проведению периодической оценки системы менеджмента.
Нарушения или обстоятельства, указанные в пункте 6.11.1 могут быть выявлены:
- органом по сертификации при непосредственном взаимодействии с владельцем
сер-тификата
А) в рамках исполнения договора на выполнение работ по сертификации, заключения либо исполнения договора на выполнение работ по проведению периодической оценки,
Б) в рамках исполнения действующего соглашения с сертифицированным заказчиком –при проведении специального аудита ОH&S (внеплановый аудит) – для расследования серь-езного инцидента, связанного с охраной здоровья и безопасностью труда (серьезная авария / серьезное нарушение предписаний), в случае если
команда по аудиту установила, что систе-ма ОH&S не способна соответствовать
требованиям сертификации ОH&S;
В) на основании рассмотрения фактов, изложенных в обращениях граждан, индивиду-альных предпринимателей и юридических лиц, информации государственных органов и иных государственных организаций.
Решение о приостановлении действия сертификата принимается советом по сертифика-ции при наличии одного из оснований, указанных в пункте 6.11.1 при
условии, что выявлен-ные нарушения или обстоятельства, их причины могут быть
устранены владельцем сертифи-ката посредством разработки и реализации корректирующих мероприятий.
Действие сертификата приостанавливается органом по сертификации до момента
устранения нарушений или обстоятельств, послуживших основаниями для приостановления действия сертификата, их причин, но не более чем на шесть месяцев
со дня принятия реше-ния о приостановлении действия соответствующего сертификата.
6.11.3 Решение об отмене (прекращении) действия сертификата принимается советом по сертификации при наличии одного из оснований, указанных в пункте 6.11.1
настоящей статьи, и при наличии одного из следующих условий:
- выявленные нарушения или обстоятельства, их причины не могут быть устранены владельцем сертификата посредством разработки и реализации корректирующих мероприя-тий;
- выявленные нарушения или обстоятельства, их причины могут быть устранены
вла-дельцем сертификата посредством разработки и реализации корректирующих
мероприятий, но владелец сертификата в течение тридцати дней со дня принятия
решения о приостановле-нии действия соответствующего сертификата не выразил
письменное согласие на их устра-нение;
- истек срок приостановления действия соответствующего сертификата и выявленные нарушения или обстоятельства, их причины не были устранены владельцем сертификата по-средством разработки и реализации корректирующих мероприятий, согласованных с орга-ном по сертификации.
6.11.4 Приостановление, отмена и сокращение области сертификации вступает в
силу с даты внесения соответствующей записи в реестр Национальной системы
подтверждения со-ответствия Республики Беларусь либо национальные части
единых реестров документов об оценке соответствия.

Информация о приостановлении, отмене, сокращении области сертификации, действия сертификата соответствия с указанием причин письменно доводится органом по сер-тификации до сведения сертифицированного заказчика, Госстандарта,
до уполномоченной организации, ответственной за ведение реестра Системы для
актуализации данных в реестре Системы, а также других заинтересованных организаций.
6.11.5 В целях возобновления действия сертификата владелец сертификата:
- разрабатывает корректирующие мероприятия по устранению выявленных нарушений или обстоятельств, их причин;
- согласовывает корректирующие мероприятия с органом по сертификации;
- обеспечивает реализацию корректирующих мероприятий в согласованный срок;
- информирует орган по сертификации о реализации корректирующих мероприятий.
Совет по сертификации анализирует реализацию владельцем сертификата корректиру-ющих мероприятий и при подтверждении устранения нарушений или обстоятельств, послу-живших основаниями для приостановления действия сертификата,
их причин принимает ре-шение о возобновлении действия соответствующего сертификата.
6.11.6 Орган по сертификации может сократить область сертификации, если эта
об-ласть не соответствует требованиям ТНПА на систему менеджмента.
Все эти требования установлены в соглашении по сертификации, которое подписывает руководитель органа по сертификации и руководитель сертифицированного заказчика.
Сокращение области сертификации проводится по инициативе:
- держателя сертификата соответствия;
- ОС (по результатам периодической оценки или повторного сертификационного
ауди-та), либо при получении информации об изменениях в системе управления
(менеджмента) организации, которые могут повлиять на выполнение требований,
предъявляемых при сер-тификации.
ОС сокращает область сертификации заказчика, чтобы исключить области, не удовле-творяющие требованиям, если заказчик постоянно или в значительной степени
не может вы-полнить сертификационные требования относительно этих областей.
Любое сокращение об-ласти сертификации должно осуществляться в соответствии
с требованиями стандарта, ис-пользуемого при сертификации.
В случае сокращения области сертификации по инициативе держателя сертификата соответствия в ОС направляется письмо – обращение с указанием исключаемого вида про-дукции (услуг) из деятельности организации.
На основании письма ОС принимает решение о сокращении области сертификации. Этим же решением Совета по сертификации действие предыдущего сертификата отменяется. При этом держатель сертификата возвращает аннулированный
сертификат в ОС.
В случае сокращения области сертификации по результатам периодической оценки или повторной сертификации системы управления (менеджмента) решение
принимается ОС на основании отчета, в котором приведены рекомендации о сокращении. В остальном поря-док действия такой же, как и в предыдущем случае.

6.11.7 При прекращении деятельности заказчика как юридического лица сертификат соответствия аннулируется и исключается из Реестра Национальной системы
подтверждения соответствия.
6.11.8 Все вопросы, связанные с приостановкой, отменой или сокращением области сертификации, внесением изменений в сертификаты соответствия рассматриваются на Совете по сертификации органа по сертификации. Принятые решения
оформляются протоколом заседания совета по сертификации.
6.11.9 Извещения органа по сертификации, касающиеся приостановления либо отмены (прекращения) действия сертификата, направляются органом по сертификации заявителю на проведение сертификации, владельцу сертификата в письменной
форме.
Порядок извещения заявителей на проведение сертификации, владельцев сертификатов органами по сертификации о принятых решениях согласно ст.29 Закона
Республики Бела-русь «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия».
6.11.10 При изменении области сертификации системы менеджмента и/или ее местонахождении орган по сертификации переоформляет сертификат по процедуре в
соответствии с процедурой оформления, подписания и регистрации сертификата
соответствия, заключения соглашения по сертификации системы менеджмента,
ведения реестра сертифицированных заказчиков (Правила подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь).
В соответствии с заключенным между органом по сертификации и сертифицированным заказчиком соглашением сертификаты соответствия и дубликаты сертификатов соответствия, действие которых отменено, сокращено, подлежат возврату
в орган по сертификации для погашения методом установленным в Приложении Н
Р ОССМ 01-2018. После погашения сертификаты соответствия и дубликаты сертификатов соответствия возвращаются заказчику.
Порядок использования сертификата и знака соответствия организацией в случае
приостановления и/ или отмены действия сертификата соответствия установлен в
соглаше-нии по сертификации.

